
Настоящий Документ разработан в целях соблюдения Закона РБ «О защите персональных данных» от 

07.05.2021г. № 99-З. 

Заполняя форму анкеты «Уведомления банка о попытках мошеннических действий» 

(далее – Уведомление) на корпоративном сайте ОАО АСБ «Беларусбанк», адрес: 220089, г. 

Минск, пр-т Дзержинского, 18 (далее Банк), Вы, как потенциальный клиент Банка, даете 

согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, обработку, уточнение 

(обновление, изменение), сопоставление, использование, распространение (в том числе 

передача), обезличивание, уничтожение, а также осуществление любых иных действий со 

следующими Вашими персональными данными: фамилия, имя, отчество (при его наличии); 

номер телефона; дата рождения, а также другие сведения, содержащиеся в прилагаемых к 

настоящему Уведомлению файлах, в целя проведения превентивных мероприятий, 

направленных на предотвращение мошеннических действий третьих лиц в отношении 

Банка и клиентов Банка. 

Права Клиента (субъекта персональных данных): 

- получать от Банка информацию о своих правах, связанных с обработкой 

персональных данных в рамках законодательства Республики Беларусь; 

-  предоставить согласие на обработку персональных данных путем проставления 

признака (галочки) перед заполнением Уведомления на корпоративном сайте Банка; 

 - отказаться от обработки персональных данных не проставляя признак (галочку) 

перед заполнением Уведомления на корпоративном сайте Банка (таким образом клиенту не 

предоставляется возможность оформить Уведомление); 

- отозвать согласие на обработку персональных данных (требовать прекращения 

обработки персональных данных и (или) их удаления), требовать внесения изменений в 

персональные данные (право на актуализацию персональных данных) путем направления 

соответствующего заявления в Банк посредством рубрики «Обращения» на корпоративном 

сайте Банка https://belarusbank.by/ru/33139/obrascheniya либо в письменной форме. Порядок 

подачи Клиентом заявления в письменной форме, требования к содержанию заявления и 

сроки отзыва согласия регламентированы Главой 3 Статьей 10 Закона Республики Беларусь 

«О защите персональных данных» от 07.05.2021г. № 99-З;  

-  получить информацию, касающуюся обработки своих персональных данных, в том 

числе о наименовании оператора, подтверждении факта обработки персональных данных 

оператором (уполномоченным лицом), обрабатываемых персональных данных и 

источниках их получения, правовых основаниях и целях обработки персональных данных, 

срока, на который дано согласие, информацию о предоставлении персональных данных 

третьим лицам, иной информации, предусмотренной законодательством путем 

направления заявления посредством рубрики «Обращения» на корпоративном сайте Банка 

https://belarusbank.by/ru/33139/obrascheniya либо в письменной форме в соответствии с 

требованиями Главы 3 Статей 10-11  Закона Республики Беларусь «О защите персональных 

данных» от 07.05.2021г. № 99-З; 

- обжаловать действия (бездействия) и решения Банка, связанные с обработкой 

персональных данных в порядке, определенном Главой 3 Статьей 15 Закона Республики 

Беларусь «О защите персональных данных» от 07.05.2021г. № 99-З. 

Обязанности Банка и принимаемые меры по обеспечению защиты персональных 

данных Клиента регулируются Главой 3 Статьи 16-17 Закона Республики Беларусь «О 

защите персональных данных» от 07.05.2021г. № 99-З. 

Срок действия настоящего согласия истекает через 30 календарных дней, с даты, 

следующей за датой оформления Уведомления.  
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